


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРВИЧНАЯ 
ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И 
СОТРУДНИКОВ ЛУГАНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО" (далее – Профсоюз), впервые 
зарегистрированная 13.08.2015,  является добровольным объединением 
граждан, работающих в Луганском национальном университете имени 
Тараса Шевченко"  (далее Университет), созданная для представительства, 
защиты и реализации их  трудовых, социально-экономических прав и 
законных интересов. 

1.2. Профсоюз осуществляет свою деятельность на всей территории 
Луганской Народной Республики (далее – ЛНР) в соответствии с Временным 
Основным Законом (Конституцией) Луганской Народной Республики, 
Законом ЛНР "О профессиональных союзах", другими актами 
законодательства ЛНР, а также нормами международного права, 
соглашениями и конвенциями, ратифицированными ЛНР, Уставом 
профсоюзной организации "Профессиональный союз работников 
образования и науки Луганской Народной Республики" и настоящим 
Положением. 

1.3. Профсоюз является организационным звеном Профсоюзной 
организации "Профессиональный союз работников образования и науки 
Луганской Народной Республики", имеет статус первичной профсоюзной 
организации и права районной территориальной организации профсоюзной 
организации "Профессиональный союз работников образования и науки 
Луганской Народной Республики". 

1.4. Профсоюз осуществляет свою деятельность на основе 
сохранения целостности организации и обеспечения верховенства воли ее 
членов, выраженной в коллективном договоре, коллективно принятых 
решениях, обязанности учета мнений членов Профсоюза. 

1.5. Профсоюз независим в своей деятельности от государственных, 
хозяйственных, административных органов, работодателей и их 
объединений, партий, других общественных объединений и организаций, им 
неподотчетен и неподконтролен. Взаимоотношения с ними Профсоюз строит 
на основе равноправного партнерства, диалога и сотрудничества в интересах 
своих членов. 

1.6. Профсоюз в рамках законодательства ЛНР сохраняет свою 
организационную, финансовую и хозяйственную самостоятельность. 
Разрабатывает и утверждает свое Положение, проводит собственную 
кадровую политику. 

1.7. Профсоюз является юридическим лицом, приобретает 
гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои 
выборные руководящие органы, действующие в соответствии с 
законодательством и настоящим Положением.  
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1.8. Профсоюз имеет свое наименование, юридический адрес, печать, 
штамп установленного образца, самостоятельные счета в кредитно-
финансовых учреждениях, смету (самостоятельный баланс), единую 
символику, а также вправе приобретать имущественные, личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом, ответчиком в суде. 

1.9. Юридический адрес органа управления Профсоюза: Луганская 
Народная Республика, индекс 91011, город Луганск, Ленинский район, улица 
Оборонная, дом 2.  

1.10. Полное наименование Профсоюза: ПРОФСОЮЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ ЛУГАНСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО". 
Сокращенное название Профсоюза: ПО "ППО ПИС ЛНУ ИМЕНИ ТАРАСА 
ШЕВЧЕНКО". 

 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ПРИНЦИПЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗА 

 
 

2.1. Главная цель Профсоюза – представление и защита 
профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и законных 
интересов членов Профсоюза непосредственно перед администрацией 
Университета, а также в органах власти и управления, судах разных 
инстанций, в иных субъектах в ЛНР и других государствах.  

2.2. Для достижения этой цели Профсоюз решает следующие задачи: 
2.2.1. Добивается повышения благосостояния и жизненного уровня 

членов Профсоюза; 
2.2.2. Обеспечивает защиту права каждого члена Профсоюза на труд, 

получение профессии и повышение квалификации, справедливую и 
своевременную оплату труда; 

2.2.3. Содействует охране здоровья, созданию здоровых и безопасных 
условий труда членов Профсоюза; 

2.2.4. Участвует в разработке проектов актов законодательства, 
отраслевых нормативных документов, локальных нормативных актов, 
приказов и распоряжений по Университету, регулирующих трудовые и 
социальные отношения; 

2.2.5. Осуществляет общественный контроль за практической 
реализацией признаваемых законом приоритетов в сфере образования и 
науки, и за соблюдением законодательства ЛНР, затрагивающего трудовые, 
экономические и социальные законные интересы членов Профсоюза; 

2.2.6. Содействует сохранению высококвалифицированного кадрового 
потенциала Университета; 

2.2.7. Добивается совершенствования организационной работы и 
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укрепления финансовой базы Профсоюза.  
2.3. Для реализации целей и задач Профсоюз использует следующие 

методы: 
2.3.1. Проводит переговоры с администрацией Университета, 

государственными и местными исполнительными органами власти, 
отраслевым Профсоюзом и другими профсоюзами, заключает соглашения, 
коллективные договоры в интересах и от имени членов Профсоюза, 
контролирует их выполнение; 

2.3.2. Вносит предложения или принимает участие в решении вопросов 
по совершенствованию государственной политики в области нормирования 
условий и оплаты труда, занятости, реализации мер по повышению 
квалификации и переподготовке высвобождаемых работников образования и 
науки; 

2.3.3. Участвует в урегулировании коллективных трудовых споров 
(конфликтов), используя в соответствии с законодательством ЛНР различные 
формы защиты трудовых и профессиональных прав членов Профсоюза: 
собрания, митинги, пикетирование, вплоть до организации забастовок; 

2.3.4. По поручению членов Профсоюза представляет их законные 
интересы при рассмотрении индивидуальных трудовых споров; 

2.3.5. Оказывает бесплатную юридическую, методическую, 
консультационную и, по необходимости, материальную помощь членам 
Профсоюза, может создавать фонды социальной защиты; 

2.3.6. Принимает участие в работе коллегий и комиссий органов 
государственного управления; местных исполнительных органов, органов 
управления Университета и организаций образования в установленном 
порядке; 

2.3.7. Осуществляет для достижения целей хозяйственную 
деятельность; может создавать благотворительные, пенсионные и страховые 
фонды, а также заниматься иной деятельностью, не противоречащей 
законодательству ЛНР; 

2.3.8. Использует средства массовой информации, электронные 
средства связи для пропаганды своих целей, задач и деятельности в 
установленном законодательством порядке; 

2.3.9. Организует оздоровление и отдых членов Профсоюза и членов 
их семей. Принимает участие в развитии физической культуры, спорта, 
туризма, научно-инновационной деятельности, общественного питания;  

2.3.10. Взаимодействует с другими отраслевыми профсоюзами или 
профсоюзными объединениями в соответствии с настоящим Положением 
или на договорной основе; 

2.3.11. Участвует в международном профсоюзном движении, 
сотрудничает с профсоюзами других стран на основе принципов партнерства 
и общности интересов; 
 2.3.12. Поддерживает партнерские отношения с общественными 
организациями и объединениями, действующими в соответствии с 
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законодательством ЛНР и реально содействующими защите, укреплению и 
расширению социальных гарантий работников отрасли; 

2.4. Профсоюз осуществляет свою деятельность на основе 
следующих принципов: 

2.4.1. Равных прав всех членов Профсоюза; 
2.4.2. Коллегиальности и взаимного доверия в деятельности всех 

организаций и органов Профсоюза; 
2.4.3. Выборности профсоюзных органов всех уровней, гласности и 

отчетности в их работе; 
2.4.4. Уважения права на защиту, учета мнения каждого члена 

Профсоюза, разъяснение своей позиции, равноправного участия в выработке 
решений; 

2.4.5. Организационного единства, соблюдения внутрипрофсоюзной 
дисциплины, обязательности решений вышестоящих органов для 
нижестоящих; 

2.4.6. Личной ответственности лиц, избранных в профорганы, за 
выполнение принятых решений, соблюдение финансовой дисциплины. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОФСОЗА 
 

3.1. Профсоюзы представляют и защищают права и интересы членов 
профсоюзов по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом 
отношений, а в области коллективных прав и интересов – указанные права и 
интересы работников независимо от членства в профсоюзах в случае 
наделения их полномочиями на представительство в установленном порядке. 

3.1.1. Проекты нормативных правовых актов, затрагивающих 
социально-трудовые права работников, рассматриваются и принимаются 
исполнительными органами государственной власти Луганской Народной 
Республики, органами местного самоуправления с учетом мнения 
соответствующих профсоюзов и их объединений. 

3.1.2. Профсоюзы вправе выступать с предложениями о принятии 
законов и иных нормативных правовых актов Луганской Народной 
Республики органами государственной власти Луганской Народной 
Республики, касающихся социально-трудовой сферы в порядке, 
установленном законодательством Луганской Народной Республики. 

3.2. Профсоюз защищает право своих членов свободно распоряжаться 
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а 
также право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 
дискриминации и не ниже установленного законодательством Луганской 
Народной Республики минимального размера оплаты труда. 

3.3. Системы оплаты труда, формы материального поощрения, размеры 
тарифных ставок (окладов), а также нормы труда устанавливаются 
работодателями, их объединениями (союзами, ассоциациями) по 
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согласованию с соответствующим Профсоюзом и закрепляются в 
коллективных договорах, соглашениях. 

3.4. Профсоюз вправе участвовать в рассмотрении исполнительными 
органами государственной власти Луганской Народной Республики, 
органами местного самоуправления, а также работодателями, их 
объединениями (союзами, ассоциациями), другими общественными 
объединениями своих предложений. 

3.5. Профсоюзные представители вправе беспрепятственно посещать 
организации и рабочие места, где работают члены соответствующих 
профсоюзов, для реализации уставных задач и предоставленных профсоюзам 
прав. 

3.6. Профсоюз вправе принимать участие в разработке 
государственных программ занятости, предлагать меры по социальной 
защите членов профсоюзов, высвобождаемых в результате реорганизации 
или ликвидации организации, осуществлять контроль занятости и 
соблюдения законодательства в области занятости, проводят совместные 
консультации по этим проблемам с работодателями, а также с органами 
государственной власти. 

3.7. Ликвидация предприятия, организации, учреждения их 
подразделений, изменение формы собственности или организационно-
правовой формы, полное или частичное приостановление производства 
(работы), влекущие за собой сокращение количества рабочих мест или 
ухудшение условий труда, могут осуществляться только после 
предварительного уведомления (не менее чем за три месяца) Профсоюза и 
проведения с ним переговоров о соблюдении прав и интересов членов 
профсоюза. 

3.8. Расторжение трудового договора с работником – членом 
профсоюза по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным 
законом, производится с учетом мотивированного мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации в соответствии со статьей 410 
Трудового кодекса Луганской Народной Республики. 

3.9. Профсоюз имеет право на ведение коллективных переговоров, 
заключение соглашений и коллективных договоров от имени работников в 
соответствии с законодательством Луганской Народной Республики. 

Профсоюз ведет коллективные переговоры, заключает коллективный 
договор от имени работников в соответствии с законодательством Луганской 
Народной Республики. 

3.10. Профсоюз вправе осуществлять контроль выполнения 
коллективных договоров, соглашений. 

В случае нарушения работодателем условий коллективного договора, 
соглашения Профсоюз вправе направлять им представление об устранении 
этих нарушений, которое рассматривается в недельный срок. В случае отказа 
устранить эти нарушения или не достижения соглашения в указанный срок 
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разногласия рассматриваются в соответствии с законодательством Луганской 
Народной Республики. 

3.11. Профсоюз вправе участвовать в урегулировании коллективных 
трудовых споров, имеет право на организацию и проведение в соответствии с 
законом Луганской Народной Республики забастовок, собраний, митингов, 
уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других коллективных 
действий, используя их как средство защиты социально-трудовых прав и 
интересов работников. 

3.12. Профсоюз может представлять интересы работников в органах, 
рассматривающих индивидуальные трудовые споры, участвовать в работе 
примирительных комиссий, трудовых арбитражей и других органов, 
рассматривающих коллективный трудовой спор (конфликт). 

3.13. Отношения Профсоюза с работодателем строятся на основе 
социального партнерства и взаимодействия сторон трудовых отношений, их 
представителей, а также на основе системы коллективных договоров, 
соглашений. 

3.14. Профсоюз осуществляют организацию и проведение 
оздоровительных мероприятий среди членов профсоюза и их семей. Размеры 
средств на эти цели определяются: 

1) коллективными договорами и соглашениями, за счет средств 
работодателей, в бюджетной сфере – за счет выделения дополнительных 
бюджетных ассигнований; 

2) органом управления (правлением) Фонда социального страхования 
Луганской Народной Республики по представлению соответствующих 
профсоюзов. 

3.15. Профсоюз вправе осуществлять взаимодействие с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, 
работодателями, их объединениями (союзами) и организациями по развитию 
санаторно-курортного лечения, учреждений отдыха, туризма, массовой 
физической культуры и спорта. 

3.16. По требованию профсоюзного органа собственник или 
уполномоченный им орган должен расторгнуть трудовой договор с 
руководителем или сместить его с занимаемой должности, если он нарушает 
законодательство о труде или не выполняет обязательств по коллективному 
договору. Данное требование к собственнику или уполномоченному им 
органу направляется от вышестоящей профсоюзной организации (не ниже 
территориальной). 

3.17. Профсоюз имеет право выдвигать кандидатуры своих 
представителей для избрания в иные представительные органы работников в 
организации. 

3.18. Профсоюз по уполномочию работников вправе иметь своих 
представителей в коллегиальных органах управления организацией. 

3.19. Участие профсоюзных представителей в работе иных 
представительных органов работников в организации не лишает их права 
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непосредственно обращаться к работодателям по вопросам, затрагивающим 
интересы членов профсоюза. 

3.20. Для осуществления своей уставной деятельности Профсоюз 
вправе бесплатно и беспрепятственно получать от работодателя, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления информацию по 
социально-трудовым вопросам. 

Профсоюзные органы имеют право обсуждать полученную 
информацию с приглашением представителей работодателя, органов 
управления организацией, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. 

3.21. Профсоюз имеет право пользоваться государственными 
средствами массовой информации в порядке, определяемом договорами с их 
учредителями, а также могут быть учредителями средств массовой 
информации в соответствии с законодательством Луганской Народной 
Республики. 

3.22. Профсоюз вправе создавать образовательные организации и 
научные организации, осуществлять подготовку и дополнительное 
профессиональное образование профсоюзных работников и членов 
профсоюза. 

3.23. Профсоюзные образовательные организации и научные 
организации могут частично финансироваться с привлечением средств 
работодателя. 

3.24. Государство способствует обучению профсоюзных кадров, 
совместно с профсоюзами обеспечивает увеличение уровня их знаний по 
правовой и социальной защите работников. 

3.25. Профсоюз имеют право создавать правовую и техническую 
инспекции труда для осуществления контроля соблюдения работодателями, 
должностными лицами законодательства о труде, в том числе по вопросам 
трудового договора, рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, 
гарантий и компенсаций, льгот и преимуществ, созданием безопасных и 
безвредных условий труда, надлежащих производственных и санитарно-
бытовых условий, обеспечением работников спецодеждой, спецобувью, 
другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также по 
другим социально-трудовым вопросам в организациях, в которых работают 
члены данного профсоюза, и имеют право требовать устранения выявленных 
нарушений. 

Если коллективный договор не заключен, работодатель обязан 
согласовать данные вопросы с профсоюзным органом. При этом положения 
отраслевого соглашения имеют прямое действие. 

Работодатели, должностные лица обязаны в недельный срок с момента 
получения требования об устранении выявленных нарушений сообщить 
профсоюзу о результатах его рассмотрения и принятых мерах. 
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Профсоюзы при осуществлении этих полномочий взаимодействуют с 
государственными органами надзора и контроля соблюдения 
законодательства о труде. 

3.26. Профсоюзные инспекторы труда, а так же лица, уполномоченные 
на представительство уставом Профсоюза или решением профсоюзного 
органа, вправе беспрепятственно посещать организации независимо от форм 
собственности и подчиненности, в которых работают члены данного 
профсоюза, для проведения проверок соблюдения законодательства о труде и 
законодательства о профсоюзах, а также выполнения работодателями 
условий коллективного договора, соглашения. 

3.27. Профсоюз имеют право на проведение независимой экспертизы 
условий труда, а также объектов производственного назначения, которые 
проектируются, строятся или эксплуатируются, на соответствие их 
нормативным правовым актам по вопросам охраны труда, принимать участие 
в расследовании причин несчастных случаев и профзаболеваний на 
производстве и давать свои выводы о них. 

3.28. Для осуществления контроля за соблюдением законодательства 
Луганской Народной Республики о труде Профсоюз вправе создавать 
собственные инспекции, которые наделяются полномочиями, 
предусмотренными положениями, утверждаемыми профсоюзами. 
Уполномоченные представители Профсоюза имеют право вносить 
работодателям требования об устранении нарушений законодательства о 
труде, которые являются обязательными для рассмотрения, и в недельный 
срок получать от них аргументированные ответы. 

3.29. Профсоюз вправе участвовать в формировании государственных 
программ по вопросам охраны труда и окружающей среды, а также в 
разработке нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы 
охраны труда, профессиональных заболеваний и экологической 
безопасности. 

3.30. Профсоюз осуществляет контроль состояния охраны труда и 
окружающей среды через свои органы, уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда. В этих целях они имеют право беспрепятственно посещать 
организации независимо от форм собственности и подчиненности, их 
структурные подразделения, рабочие места, где работают члены данного 
профсоюза. Профсоюз принимает участие в расследовании причин 
несчастных случаев и профзаболеваний, защищают права и интересы членов 
профсоюза по вопросам условий труда и безопасности на производстве 
(работе), возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве 
(работе), а также по другим вопросам охраны труда и окружающей среды в 
соответствии с законодательством Луганской Народной Республики. 

3.31. В случаях выявления нарушений, угрожающих жизни и здоровью 
работников, Профсоюз вправе потребовать от работодателя немедленного 
устранения этих нарушений и обратиться в соответствующие 
государственные органы для принятия неотложных мер. 
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3.32. При невыполнении требований по устранению нарушений, 
особенно в случаях появления непосредственной угрозы жизни и здоровью 
работников, профсоюзные органы вправе требовать от работодателя, 
приостановления работ до принятия окончательного решения 
соответствующих государственных органов. Работодатель за не устранение 
нарушений несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Луганской Народной Республики. 

3.33. Профсоюз представляет права и интересы работников в 
отношениях с работодателем в управлении предприятием, а также имеют 
своих представителей в создаваемых в организации комиссиях по 
приватизации государственного и муниципального имущества, включая 
объекты социального назначения. 

3.34. Представитель профсоюза входит в число представителей 
организации, направляемых в соответствующий комитет по управлению 
имуществом для участия в работе комиссии по приватизации организации и 
осуществления профсоюзного контроля. 

3.35. Права Профсоюза в области социального страхования и охраны 
здоровья, социального обеспечения, улучшения жилищных условий и других 
видов социальной защиты работников регулируются соответствующими 
законами Луганской Народной Республики. 

3.36. Профсоюз вправе участвовать в формировании социальных 
программ, направленных на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека, в разработке мер по социальной 
защите работников, определении основных критериев жизненного уровня, 
размеров индексации заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и 
компенсаций в зависимости от изменения индекса цен, а также вправе 
осуществлять контроль соблюдения законодательства в указанной сфере. 

3.37. В случаях нарушения законодательства о труде Профсоюз вправе 
по письменному обращению членов профсоюза, других работников, а также 
по собственной инициативе обращаться с заявлениями в защиту их трудовых 
прав в органы, рассматривающие трудовые споры. 

3.38. Профсоюзы и их объединения для защиты конституционных прав 
работников - членов профсоюза имеют право обращаться в судебные органы, 
в том числе и международные. 

3.39. Для защиты социально-трудовых и других гражданских прав и 
профессиональных интересов своих членов Профсоюз может создавать 
юридические службы и консультации. 

3.40. Профсоюз имеет право на организацию и проведение забастовок, 
собраний, митингов, шествий и демонстраций в защиту трудовых и 
социально-экономических прав и интересов работников в соответствии с 
законами Луганской Народной Республики. 
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4. ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 
4.1. Членом Профсоюза может быть любой работающий в 

Университете (научно-педагогические работники, учебно-вспомогательный 
персонал, работники других категорий), признающий настоящее Положение, 
выполняющий решения Профсоюза и регулярно уплачивающий членские 
взносы. 

4.2. Профсоюзное членство сохраняется за пенсионерами, ранее 
работавшими в Университете, а также за лицами, временно прекратившими 
трудовую деятельность на предусмотренных законодательством основаниях, 
за лицами, уволенными в связи с ликвидацией Университета или 
сокращением численности или штата работников и получившими статус 
безработного до их трудоустройства на новое место работы (но не более 
одного года). 

4.3. Прием в члены Профсоюза производится в индивидуальном 
порядке по личному заявлению вступающего. Решение о приеме в члены 
Профсоюза принимается на заседании профкома. 

4.4. Членство исчисляется со дня решения профкома, о приеме в члены 
Профсоюза. Члену Профсоюза выдается профсоюзный билет единого 
образца и оформляется учетная карточка члена Профсоюза, которая 
подлежит хранению в профкоме. 

4.5.Члены Профсоюза состоят на учете в соответствующей 
организационной структуре Профсоюза по месту основной работы. 
Одновременное членство в других профсоюзах не допускается. 

4.6. Членство в Профсоюзе прекращается в случае добровольного 
выхода или исключения из Профсоюза. Дата подачи заявления считается 
датой выхода из Профсоюза. Вопрос об исключении из Профсоюза 
рассматривается на заседании профкома, где принимается соответствующее 
решение. 

4.7. Член Профсоюза имеет право: 
4.7.1. На защиту Профсоюзом его трудовых и социально-

экономических прав и законных интересов в Университете, органах 
государственного управления, местных исполнительных и распорядительных 
органах, судах различных инстанций; 

4.7.2. Обращаться в выборные органы Профсоюза за помощью, с 
вопросами, заявлениями и предложениями, требовать ответа по существу 
обращения в соответствии с законодательством ЛНР; 

4.7.3. Обсуждать на профсоюзных собраниях, конференциях, съездах, 
заседаниях выборных органов вопросы уставной деятельности и работы 
выборных органов, пользоваться информацией о деятельности Профсоюза, 
вносить предложения, открыто высказывать и отстаивать свое мнение, 
участвовать в выработке решений и их реализации; 

4.7.4. Избирать и быть избранным делегатом на профсоюзные 
конференции, конференции трудового коллектива, в состав выборных 
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органов Профсоюза; 
4.7.5. Присутствовать на заседаниях выборного органа Профсоюза при 

обсуждении вопросов, затрагивающих его интересы; 
4.7.6. Получать бесплатную юридическую помощь и консультации в 

профсоюзных органах по вопросам, относящимся к компетенции Профсоюза; 
4.7.7. При необходимости получать материальную помощь из 

профсоюзных средств; 
4.7.8. На поощрение за особый вклад в развитие профсоюзного 

движения грамотами, дипломами, премиями, ценными подарками, а также в 
установленном законодательством порядке на представление к 
государственным наградам, почетным званиям и нагрудным знакам, 
наградам вышестоящих профсоюзных органов; 

4.7.9. Пользоваться правами и льготами, предоставленными 
отраслевым и местными соглашениями, коллективными договорами. 

4.8. Член Профсоюза обязан: 
4.8.1. Соблюдать настоящее Положение и участвовать в работе 

первичной организации Профсоюза, выполнять решения и поручения 
соответствующих профсоюзных органов; 

4.8.2. Своевременно и в установленном размере уплачивать членские 
взносы; 

4.8.3. Соблюдать условия коллективного договора и Правил 
внутреннего трудового распорядка Университета; 

4.8.4. Заботиться об авторитете Профсоюза, не допускать действий, 
наносящих ему ущерб; 

4.8.5. Проявлять солидарность и оказывать поддержку членам 
Профсоюза в общих действиях по защите трудовых, социально-
экономических прав и законных интересов трудящихся. 

4.9. Член Профсоюза, не уплативший в течение трех месяцев 
членские взносы без уважительной причины, считается выбывшим из 
Профсоюза. Решение о снятии его с учета принимается профкомом; 

4.10. Выбывший из Профсоюза должен быть письменно 
проинформирован об этом. 
 

5. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ ПРОФСОЮЗА, РЕГЛАМЕНТ 
ВНУТРИПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
5.1. Профсоюз организуется по профессионально-производственному и 

территориальному признаку и имеет следующую структуру: профком, 
профбюро и профгруппы.  

5.2. Высшим органом Профсоюза является – конференция. Решение о 
форме голосования принимает конференция. 

5.3. Внеочередная конференция проводится по решению профкома, по 
требованию не менее одной трети членов Профсоюза, по требованию 
ревизионной комиссии. 
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5.4. Повестка дня и дата проведения конференции объявляется и 
доводится до сведения участников не позднее, чем за 15 дней до проведения 
конференции. 

5.5. Конференция считается правомочной, если в его работе участвуют 
не менее двух третей членов Профсоюза. 

5.6. Решения конференции считаются принятыми, если за них 
проголосовало более половины участников конференции при наличии 
кворума. 

5.7. Для реализации основных направлений деятельности Профсоюза в 
периоды между конференциями, выбирается ее полномочный 
представительный орган – профсоюзный комитет (далее - профком), 
который состоит из председателя, заместителя и членов профкома. 
Председатель Профсоюза избирается на отчетно-выборной (учредительной) 
конференции сроком на 5 лет. Форма голосования (открытое, тайное) 
определяется участниками конференции. Выдвижение и избрание 
председателя осуществляется прямым голосованием непосредственно на 
конференции. Избранным считается кандидат, за которого проголосовало 
большинство участников конференции. 

5.8. Заместитель председателя избирается прямым голосованием 
участников конференции.  

5.9. Одновременно с председателем на конференции избирается 
ревизионная комиссия, которая осуществляет контроль за финансово-
хозяйственной и уставной деятельностью Профсоюза. Срок полномочий 
комиссии – 5 лет. 

5.10. Все руководящие профсоюзные органы являются выборными. 
Выборы проводятся в Профсоюзе – раз в пять лет. 

5.11. Досрочные выборы председателя и заместителя председателя 
профсоюза проводятся по требованию не менее одной трети членов 
Профсоюза, по предложению ревизионной комиссии. 

5.12. Профсоюз создает постоянные и временные комиссии, 
координационные советы, определяют их полномочия, не выходящие за 
рамки настоящего Положения, использует другие формы и методы развития 
общественных начал в профсоюзной работе. 

5.13.  Профком осуществляет свою работу в форме заседаний.  
5.14. Заседания профкома считаются правомочными, если в них 

участвует более половины избранных в его состав членов. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало большинство членов профкома, 
присутствующих на заседании. Документальной формой реализации 
деятельности Профкома является постановление.  

5.15. Заседания профкома оформляются протоколами. 
5.16. Текущее руководство деятельностью профкома осуществляют 

председатель и заместитель председателя Профсоюза. 
5.17. Всем лицам, избранным в состав выборных органов Профсоюза, 

по истечении их срока полномочий, предоставляются гарантии, 

 13 



 

предусмотренные Трудовым кодексом, Законом "О профессиональных 
союзах", отраслевыми соглашениями и коллективным договором, 
действующим в Университете.   

5.18. Работодатели или руководители политических партий не могут 
быть членами руководящих органов Профсоюза любого уровня. 
 

6. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ ПРОФСОЮЗА 
 
6.1. Конференция членов Профсоюза Университета, вправе решать 

любые вопросы, относящиеся к деятельности Профсоюза. К исключительной 
ее компетенции относятся: 

 – определение первоочередных задач Профсоюза; 
 – избрание председателя Профсоюза, его заместителя, контрольно-

ревизионной комиссии, заслушивание их отчетов; 
– утверждение Положения о Профсоюзе, внесение в него изменений и 

дополнений; 
– принятие решения о выдвижении требований, проведении или 

участии в коллективных действиях по защите социально-трудовых прав 
членов Профсоюза в соответствии с действующим законодательством; 

– принятие решения о ликвидации Профсоюза. 
6.2. Профком: 
 – реализует основные направления деятельности Профсоюза 

Университета по представительству и защите социально-трудовых интересов 
членов Профсоюза, изложенных в п. 2.3; 

 – обеспечивает выполнение Положения Профсоюза, выполнение 
решений конференции; 

 – утверждает смету профсоюзного бюджета организации, отчет об ее 
исполнении; 

 – организует и проводит коллективные действия работников 
Университета в поддержку их требований в установленном 
законодательством порядке; 

– представляет интересы работников Университета при ведении 
коллективных переговоров и заключении коллективного договора; 

 – имеет право обращаться в судебные органы с иском о принятии 
предусмотренных законодательством мер к должностным лицам и 
руководителям, виновным в невыполнении обязательств по коллективному 
договору, в нарушении законодательства о труде и правил по охране труда 
или в воспрепятствовании деятельности Профсоюза в Университете; 

 – рассматривает представления администрации по вопросам 
увольнения членов Профсоюза, предоставления жилья и другим вопросам, 
требующим учета мнения профкома или согласования с ним; 

 – распоряжается имуществом и денежными средствами Профсоюза 
согласно утвержденной смете; 

 14 



 

 – утверждает состав комиссий профкома (по направлениям его 
деятельности), утверждает их планы, заслушивает отчеты; 

– осуществляет хозяйственную деятельность Профсоюза; 
 – рассматривает предложения по изменениям и дополнениям в 

настоящее Положение с последующим утверждением на конференции; 
– созывает конференции, определяет норму представительства, 

повестку; 
– формирует аппарат профкома для текущей работы; 
– организует учет членов Профсоюза, следит за соблюдением уставных 

норм при приеме в Профсоюз и прекращения членства. 
6.3. Председатель Профсоюза: 
 – является председателем профкома, представляет его в городских, 

республиканских и иных органах власти, в судебных, хозяйственных органах 
и общественных организациях; 

 – в периоды между заседаниями профкома представляет и защищает 
права и интересы членов Профсоюза в органах управления Университетом, в 
совещаниях, проводимых администрацией, на которых принимаются 
решения по вопросам, затрагивающим социально-экономическое положение 
работников, условия их труда, развитие социальной сферы Университета; 

 – организует работу, профкома, подготовку и проведение заседаний; 
 – подписывает и утверждает документы от имени Профсоюза, 

профкома; 
 – распоряжается по поручению профкома (без доверенности) 

имуществом, средствами Профсоюза; 
 – организует работу по рассмотрению поступающих заявлений и 

обращений членов Профсоюза; 
 – заключает договоры с организациями и объединениями для 

выполнения задач, стоящих пред Профсоюзом; 
 – распределяет обязанности между членами профкома; 
 – один раз в год отчитывается о своей работе перед профкомом; 
– является делегатом профсоюзной конференции; 
– руководит комиссией по ведению переговоров от имени Профсоюза с 

администрацией Университета. 
 

7. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ПРОФСОЮЗА 
 
7.1. Ревизионная комиссия Профсоюза – самостоятельный контрольно-

ревизионный орган, избираемый одновременно с соответствующими 
выборными руководящими органами Профсоюза на конференции на тот же 
срок полномочий, что и соответствующий руководящий профсоюзный орган. 

7.2. Ревизионная комиссия подотчетна конференции трудового 
коллектива Университета и в своей деятельности руководствуется 
Положением Профсоюза. Численность состава комиссии и ее председатель 
определяются конференцией. 
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 7.3. Ревизионная комиссия: 
 – проверяет выполнение профкомом решений, принятых 

конференцией; 
 – проверяет полноту и своевременность уплаты членских взносов, 

выполнение бюджета (сметы) Профсоюза, правильность расходования 
средств и использования профсоюзного имущества; 

 – проверяет работу профкома по обращениям членов Профсоюза; 
 – контролирует своевременность и полноту установленных 

законодательством и договорами отчислений Профсоюза; 
 – информирует членов Профсоюза о результатах ревизий, выявленных 

нарушениях в расходовании средств, о нарушениях в деятельности 
профкома. 

 7.4. Ревизионная комиссия проводит проверки финансовой 
деятельности профкома не реже одного раза в год. Разногласия, 
возникающие между комиссией и профкомом, разрешаются конференцией. 

 7.5. Председатель ревизионной комиссии принимает участие в 
заседаниях профкома с правом совещательного голоса. 

 
8. ИМУЩЕСТВО ПРОФСОЮЗА 

 
8.1. Профсоюз обладает финансовой самостоятельностью, имеет 

обособленное имущество, которым владеет, пользуется и распоряжается в 
соответствии с законодательством JIHP и настоящим Положением. 

8.2. Реализация уставных задач обеспечивается за счет: членских 
взносов, отчислений денежных средств предприятий, учреждений, 
организаций, Университета на культурно-массовую, физкультурную и 
оздоровительную работу, безвозмездной финансовой помощи, добровольных 
пожертвований, пассивных доходов. 

8.3. Денежные средства Профсоюза формируются: 
– из ежемесячных членских взносов, которые являются основой 

осуществления его уставной деятельности;  
– добровольных пожертвований, благотворительных взносов 

юридических и физических лиц;  
– иных средств, получаемых Профсоюзом в порядке, не 

противоречащем законодательству ЛНР. 
8.4. Профсоюз в порядке, определенном законодательством ЛНР, 

может приобретать в собственность здания, сооружения и другое имущество, 
которые используются для осуществления целей и задач, определенных 
настоящим Положением. 

8.5. Члены Профсоюза уплачивают ежемесячный членский взнос в 
размере 1 % от месячной заработной платы работающего. 

Членские взносы уплачиваются путем безналичных или наличных 
расчетов в установленном порядке через бухгалтерию Университета. 
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8.6. Неработающие члены Профсоюза – пенсионеры, женщины, 
временно прекратившие работу в связи с рождением и воспитанием детей, 
лица, не работающие в связи с необходимостью ухода за близкими 
родственниками, являющимися инвалидами первой группы, безработные 
уплачивают членский взнос в размере 1 % от прожиточного минимума. 

Профком имеет право освобождать от уплаты ежемесячных членских 
взносов стоящих на учете членов Профсоюза из числа пенсионеров, лиц, 
временно прекративших работу, являющихся инвалидами первой группы, 
безработных. 

8.7. Средства, формирующиеся из профсоюзных взносов и других 
источников, расходуются по смете, утвержденной профкомом Университета.  

8.8. Для поддержки участников забастовок, организуемых 
Профсоюзом, оказания помощи членам Профсоюза, пострадавшим от 
стихийных бедствий, временно оказавшимся без работы вследствие 
реорганизации Университета и сокращения численности или штата 
работников, Профсоюз может создавать специальный Фонд. 

8.9. Профком периодически отчитывается перед членами Профсоюза за 
использование имущества Профсоюза. 

8.10. Имущество Профсоюза является его частной собственностью. 
Оно не подлежит распределению между членами Профсоюза и используется 
для выполнения уставных задач в интересах членов Профсоюза. 

8.11. Право распоряжаться средствами и имуществом Профсоюза 
принадлежит Председателю Профсоюза, который ежегодно на заседании 
профкома отчитывается перед членами Профсоюза об их использовании. 

8.12. Передача во владение и пользование юридическим и физическим 
лицам, отчуждение объектов собственности Профсоюза, его 
организационных звеньев может иметь место только на условиях и в 
порядке, определенном решениями соответствующих выборных 
профсоюзных органов. Имущество Профсоюза без его согласия может быть 
отчужденным только на основании судебного решения. 

8.13. Средства от реализации имущества Профсоюза не являются 
прибылью и направляются на развитие объектов собственности Профсоюза, 
на приобретение новых объектов собственности и выполнение уставных 
задач. 

8.14. Порядок передачи, реализации, списания, обмена основных 
фондов, условия заключения имущественных договоров устанавливаются 
профкомом. 

8.15. Неприкосновенность и защита прав собственности и 
независимость финансовой деятельности Профсоюза гарантируется 
законодательством ЛНР. 

8.16. Профсоюз обеспечивает ведение бухгалтерского учета, 
делопроизводства и сохранность документов в соответствии с 
законодательством ЛНР. 
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